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В светлые дни празднования Великой Победы в наших сердцах 

«отливаются» три главных победных слова: ПАМЯТЬ, 

ВОСХИЩЕНИЕ, ГОРДОСТЬ. Обостряется священная память о 

павших солдатах, ведь многие из них, уходя в бой, как писал поэт, 

«не долюбив, не докурив последней сигареты», знали наверняка, что 

не вернутся живыми. Они ничего не требовали взамен! Они лишь 

хотели, чтобы жили их родители, дети и друзья. Жили и помнили! 

Жили — и не забывали их! Чтобы были настоящими людьми.  

Так давайте же будем ЛЮДЬМИ, как мечтали они! Без обмана, 

злобы и мелкой зависти. По возможности счастливыми, хранящими 

память о них и той священной войне, на которой они пали. 

 

 

Николай Фёдорович Турцевич 
Родился в 1914 году в деревне Колбасичи, Калинковичский 

район, Гомельская область, Республика Беларусь. Жил в 

крестьянской семье. Окончил среднюю школу. Работал в колхозе. 

Служил в Красной армии с 1936 

года. С 1937 года курсант Вяземского 

военного пехотного училища, которое 

закончил в 1939 году. Участник 

советско-финской войны 1939-1940 

годов. 

Командир взвода 

моторизованной роты 175-го 

отдельного разведывательного 

батальона (150-я стрелковая дивизия, 

13-я армия, Северо-Западный фронт). 

Кандидат в члены ВКП(б), лейтенант. 

Николай Турцевич отличился 14 

февраля 1940 года в районе мыса 

Патаниеми. 

Получив задачу разведать систему огня на мысе, Николай 

Турцевич со своим взводом подошёл к проволочному заграждению, 

проделал в нём проходы и атаковал противника, в результате чего была 

вскрыта вражеская система огня. Но командир взвода пал смертью 

храбрых в этом бою 14 февраля 1940 года. Похоронен вблизи посёлка 

Сапёрное Приозерского района Ленинградской области. 

Позняк Вероника, учащаяся 10 «А» класса 
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Ольга Васильевна Шуляк 

Родилась в 1925 году в деревне 

Рудня Горбовическая, 

Калинковичский район в крестьянской 

семье. В августе в их деревню 

приехали немцы. Все люди, жившие в 

этой деревне, начали прятаться. 

Фашисты входили в каждую хату. 

Многие не успели спрятаться. И 

немцы забрали пять девушек, среди 

которых была Ольга. Девушек 

посадили в товарные вагоны и 

отправили в Польшу. В пути их никто 

не кормил и не поил. В Польше их 

пересадили в другие вагоны и повезли в Германию. По приезду 

разделили по баракам, где были деревянные двухъярусные нары. 

Накрывались, кто чем мог, кто что успел взять из дома. Кормили 

брюквой и толченым просом. 

Ольга работала на заводе, где изготавливали порох. Работали с 8 

утра до 6 вечера вместе с гражданским населением. Некоторые жители 

жалели их. Местные рабочие приносили хлеб, сало, варенную в 

мундире картошку, а иногда забирали девушек копать картошку домой, 

убирать территорию и мыть полы. За работу их кормили и давали еду с 

собой. Через два года девушек перевели на другой завод, чтобы мыть 

стеклянные банки. На этом заводе им платили марки, а так как их не 

выпускали за пределы лагеря, марки пропали в 1944 году. Весь барак 

возили на грузовиках строить дорогу. Песок и гравий носили на 

носилках. Работа была очень тяжёлой, кормили плохо. К концу 1944 

года узникам начала помогать организация «Красный крест»: давали 

сахар, чёрный хлеб и тёплую одежду. И уже разрешали выходить за 

территорию лагеря покупать продукты. В это же время по лагерю 

прошёл слух, что к городу подходит русская армия и через несколько 

дней она освободила всех узников лагеря. Это был январь 1945 года. 

Ольга Васильевна вспоминала этот день со слезами на глазах. Всех 

узников рассадили по вагонам и отправили в Беларусь. 

Дашкевич Валерия, учащаяся 10 «В» класса 
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Табулин  Василий Акимович 

Когда в 1943 году освободили 

Зеленочи от немецко-фашистских 

захватчиков, моему прадеду Табулину 

Василию Акимовичу, уроженцу этого же 

населенного пункта,  исполнилось только 

17 лет. В таком возрасте  в армию 

практически еще не брали. Но папа не мог 

сидеть дома сложа руки. Он был очень 

активным человеком, таких называют – 

люди действия. А еще он был отчаянной 

головой, не боялся ничего и никого. 

Прадед приписал себе три года, 

чтобы его взяли на фронт. И 18 июня 

1944 года оказался в Красной Армии. 

Несколько месяцев учебы и ему присваивают звание сержанта. Он 

становится командиром орудия 4-й батареи 2-го дивизиона  1135-го 

легкого артиллерийского полка 169-й легкой артиллерийской 

бригады. 

Особо отличился прадед во время проведения Висло-Одерской 

стратегической наступательной операции, т.е. в период  

стратегического наступления советских войск на правом фланге 

советско-германского фронта в 1945 году. Началась  эта операция 12 

января, а завершилась 3 февраля. Проводилась силами 1-го 

Белорусского  и 1-го Украинского фронтов, которыми соответственно 

командовали маршалы Советского Союза Георгий Жуков и Иван 

Конев. 

Приказом по 1135-му легкому артиллерийскому полку 1-го 

Белорусского фронта от 19 января 1945 г.  командир орудия сержант 

Василий Табулин был награжден медалью «За отвагу». «За то, что в 

боях за м. Едлинск 16.1.45 г. прямой наводкой из своего орудия 

уничтожил 2 огневые точки противника, которые мешали 

продвижению пехоты. Участвовал в отражении контратаки в районе 

Домбрувка-Подложна, в результате огнем его орудия уничтожено: 1 

пулеметная точка, 3 повозки с разным грузом и 6 солдат», — так 

было отмечено в приказе.   
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Следует отметить, 

что местечко Едлинск 

довольно известно не 

только в самой  Польше. 

Располагается оно в 

одноименной волости 

Мазовецкого воеводства 

Радомского уезда. 

В 1794 году, во время 

восстания на территории Речи Посполитой, в Едлинске 

расквартировывался Тадеуш Костюшко, который и руководил этим 

восстанием. 

До сих пор главной достопримечательностью этого населенного 

пункта является Костел апостолов Петра и Андрея, основанный в 

середине XVII века Станиславом Витовским, кастеланом Бжезины и 

возведенный усилиями его сына Станислава, кастеллана Сандомирского. 

Этот костел, вероятно, на сегодняшний день является единственным  

свидетелем тех страшных боев, в которых отличился мой прадед. 

В ходе Висло-Одерской операции от немецких войск была 

освобождена территория Польши к западу от Вислы и захвачен 

плацдарм на левом берегу Одера, использованный впоследствии при 

наступлении на Берлин. Поскольку операция носила стремительный 

характер — на протяжении 20 суток советские войска продвигались на 

расстояние от 20 до 30 км в день — за это время они преодолели 7 

укреплённых рубежей противника и 2 крупные водные преграды. 

К медали «За отвагу» у прадеда прибавилась медаль «За 

освобождение Варшавы».   

Сражаясь уже на территории Германии, в начале апреля 1945 

года сержант Василий Табулин был награжден орденом Красной 
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Звезды за то, что «23.3.45 г. во время наступления на левом берегу р. 

Одер огнем своего орудия прямой наводкой уничтожил 1 станковый 

пулемет и 1 ручной пулемет противника. Командуя орудием под 

сильным огнем противника, кроме того рассеял и частью уничтожил 

до 30 гитлеровцев, готовящихся к контратаке». Как отметил его 

комполка гвардии полковник Дорофеев в своем представлении к 

награде. 

По окончании войны грудь прадеда украсили медали «За взятие 

Берлина» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 

Демобилизовавшись из армии, прадед вернулся к родителям в 

Зеленочи. От отца, Якима Акимовича, и матери, Елизаветы Яковлевны, 

узнал, что его старший брат Михаил, 1921 г.р., пропал на фронте  без 

вести  в 1944 году. Брат Иван был угнан в Германию в фашистское 

рабство. 

Прадед пошел работать в милицию в Калинковичах. По заданию 

руководства еще некоторое время сражался в западных областях 

Украины с бандеровцами. Ему предлагали повышение по милицейской 

службе, как рассказывала мама, но он окончил до войны семь классов, 

и считал, что такого образования недостаточно, чтобы руководить 

людьми. 

Папа устроился в Калинковичское депо. Начинал работать там 

кочегаром, выучился на помощника машиниста, а затем и на 

машиниста. 

Женился на Гацук Лилии Григорьевне. Они построили дом в 

Калинковичах на ул. Московской, где родили и вырастили троих детей. 

Прадед трудился так же отлично, как и воевал. Вот на этой 

фотографии, на которой он изображен вместе со своим помощником 

Валентином Драбницей, на обратной стороне написано: « За три года 

пятилетки Табулин провел 55 тяжеловесных поездов, которыми 

перевез 47210 тонн груза, за 5 месяцев этого года провел 25 

тяжеловесных поездов, которыми перевез 13,5 тыс. тонн груза и 

добился экономии топлива». Фото и надпись тогда сделал 

фотокорреспондент Калинковичской районки «За камунізм» Макс 

Иоффе. 

Прадеда, к сожалению, не стало в 1982 году. Но у него осталось 6 

внуков и уже есть 5 правнуков. А также наша светлая память о нашем 

отце и дедушке – герое. 

Сыщенко Елизавета, учащаяся 10 «А» класса 
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Мои родственники воевали… 

Моя прабабушка, Хомутовская Ева Александровна, которая 

родилась 9 мая 1929, в 

возрасте 12 лет вместе со 

своей мамой, Хомутовской 

Федорой Сафроновной, и 

отцом, Хомутовским 

Александром 

Альбиновичем, встретила 

войну в деревне Альховае, 

Лельчицкого района, 

Гомельской области.  

В июне 1943 немецкие 

войска, пришедшие в 

деревню, где проживала моя 

прабабушка со своей семьей, 

стали выгонять всех жителей 

из своих хат и под конвоем 

вели за деревню на погорок. 

Некоторым удавалось 

незамеченными сбежать в 

лес, но таких счастливчиков 

было не много. Тётя моей 

прабабушки, Анеля Альбиновна, вместе с грудным ребенком убежала в 

поле с рожью, где попыталась спрятаться, но фашисты начали  вслепую 

стрелять по ней. Скрыться ей не удалось и, оставив ребенка в поле, 

немецкие солдаты повели её к остальным. Выстроив всех жителей 

деревни на погорке, немецкие каратели собирались их расстрелять, но 

приехавший офицер приказал отправить всех в качестве рабочей силы 

в Австрию. Так как на тот момент  Еве Александровне было 14 лет, то 

её заставляли работать в сельском хозяйстве.  Её мать, Федора, 

работала на хлебопекарне, где часть хлеба через подпольщиков 

передавала узникам концлагеря  и партизанам.  А её муж, Александр, 

который не смог воевать на фронте, так как был глухонемой, 

производил строительные работы. 

После окончания войны, несмотря на предложение австрийских 

хозяев остаться в Австрии работать и жить, вся семья Хомутовских 

вернулась к себе на родину, в деревню Альховае, где Ева вышла замуж 

за Горегляда Леонида Адамовича и родила пятерых детей. 
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Ева Александровна умерла 9 мая 2004 года от инсульта. 

                Зборовская Анастасия, учащаяся 10 «В» класса 

Кислов Сергей Иванович 

Кислов Сергей Иванович 

родился  20.03.1911 года До войны 

работал секретарём 

Великодолецкого сельсовета, 

заведующим магазина промтоваров 

в деревне Великие Дольцы 

(Ушачский район). 

В 1941 году забрали в ряды 

военнослужащих. Погиб 21 февраля 

1945 года, похоронен на ст. 

Приэкуле Латвийская ССР.  

 

 

 

 

 

Зайцева Людмила Николаевна, учитель белорусского языка и 

литературы, Зайцева Виктория, учащаяся 10 «В» класса 
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Война! Какое страшное это слово! Сколько горя принесла она людям.  

В Великой Отечественной войне в Беларуси погиб каждый 

четвертый белорус. Почти все 

города были разрушены! Сотни 

деревень были сожжены вместе 

с людьми. Такое забыть 

невозможно. Не вернулись с 

войны наши деды, прадеды. 

Нелегко было пережить такое 

горе и жить без родного 

человека, без кормильца и 

хозяина в доме. 

Мой прадедушка Адам 

воевал на этой войне, был 

командиром стрелкового 

отделения. Ему пришлось освобождать много городов и деревень. Моя 

бабушка часто рассказывает мне о боевых подвигах моего прадеда. 30 

марта 1945 года он был контужен и ранен в левое бедро. Два месяца 

пролежал в больнице. За боевые заслуги  был награжден орденами 

Великой Отечественной войны 1 степени, медалями «За отвагу», «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Кенигсберга», «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией" и многими юбилейными 

медалями. Все награды моего прадеда бабушка берегла как семейную 

реликвию. Войну он закончил в Берлине. Домой вернулся 21 декабря 

1950 года. После окончания войны еще долгих пять лет  служил в 

Германии в должности командира взвода трофейной бригады. По 

возвращении домой в свою родную деревню прадед Адам работал 

лесником, бригадиром в колхозе, а последние 38 лет был заведующим 

магазина "Промтовары". За свою работу был награжден орденом "Знак 

Почета", медалью "Ветеран труда", значком "Отличник советской 

потребительской кооперации». Его имя занесено в книгу "Ветераны 

потребительской кооперации Республики Беларусь". 

 Я хочу пожелать всем ветеранам, которые еще живы, чтобы они 

были здоровы и прожили еще много лет. Но тех, кто погиб на войне, 

хочу поблагодарить за то, что они защищали наши земли и нас всех. Я 

хочу, чтобы война больше никогда не повторилась. 

Шкурко Анастасия, учащаяся 11 «А» класса 
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 Коледа Степан Петрович 

Год рождения: 1925 г.  

Место рождения: Белорусская ССР, Гомельская обл., Лоевский р-н,  

с. Козероги.  Военное звание: красноармеец 

Во время Великой Отечественной войны мой прадедушка 

получил медаль «За отвагу» за подвиги 02.02.1944 г., 19.02.1944 г., 

25.09.1944 г. Так получил орден Отечественной войны II степени 

06.04.1985 г.  

Мой папа мне рассказал, что на войне мой прадедушка получил 3 

ранения. Первое ранение получил у д. Подберезье (был ранен в 

ягодицу), и несмотря на направление его в госпиталь, остался в части. 

Второе ранение  получил при атаке немцев с ручным пулеметом под г. 

Медведь  (был ранен в левый плечевой сустав). А третье ранение было 

получено у г. Вольмиера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коледа Карина, учащаяся 10 «А» класса 

 

Леванчук Николай Яковлевич 

Год рождения: 1906 г.  

Место рождения: Белорусская ССР, Полесская обл., 

Мозырский р-н, д. Бибики  

Во время Великой Отечественной войны мой 

прадедушка получил 2 ордена и медаль. 

15.08.1944 - Орден Красной Звезды 

10.04.1945 - Орден Отечественной войны II степени 

10.06.1945 - медаль «За отвагу»  

Моя бабушка мне рассказала, что во время 
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войны мой прадедушка попал в плен к немцам. Пленных везли в 

поезде в Озаричи – лагерь смерти. Им не давали ни есть, ни пить, но 

у моего прадедушки был табак и он вместе с солдатами курил его. В 

поездах были небольшие окошки и во время движения поезда мой 

прадедушка выпрыгнул в окно, оставшись в живых и не попав в 

плен, вернулся домой. Но через небольшой промежуток времени его 

забрали снова на службу. Мой прадедушка дошёл до самого Берлина.   
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Коледа Карина, учащаяся 10 «А» класса 
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Запотылок Николай Кириллович 

До войны был директором 

Слободской средней школы и 

преподавал историю.  

В годы войны был младшим 

политруком стрелковой роты 2-го 

мотострелкового батальона. Во время 

боя он поднимал солдат в атаку.  

Был ранен под Ржевом, когда немцы 

готовились к наступлению на Москву.  

Умер от ран 3 декабря 1942 года. 

Похоронен в братской могиле в деревне 

Пески Нелидовского района Ржевской 

области. В местном поселковом совете 

занесен в Книгу Памяти.  

Чтобы добраться до места его 

захоронения, мои двоюродные дяди 

ехали на вездеходах. Горсть земли с его могилы они привезли сюда и 

высыпали на могилу моей прабабушки (его жены). Также дяди 

отдали документы в поселковый совет, чтобы его фамилию, имя, 

отчество выбили на граните братской могилы. 

 Прабабушка, Мороз Ирина Ивановна, всю войну и даже в 

мирное время искала его, подавала запросы, на которые ей отвечали, 

что он числится в списках пропавших без вести. И только 24 апреля 

1946 года пришло извещение о его смерти.  

Позняк Владислава, учащаяся 10 «А» класса 
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Сыщенко Николай Феофанович 

Родился в 1912 году.  

Когда немцы напали на 

Беларусь, служил в действующей 

армии, где был шофером боевых 

машин. Служил в Старых Дорогах, 

под Минском. На тот момент все не 

были готовы к войне, поэтому все 

машины находились в ремонте. 

Немцы окружили их, и мой 

прадедушка попал в концлагерь в 

Польше. Будучи человеком очень 

позитивным, он неоднократно 

говорил и радовался, что ему 

повезло, потому что его не 

отправили в лагерь смерти. 

После их освободили поляки. 

Потом он отправился в действующую армию Польши и пробыл там, 

пока не закончилась война. Он бы остался там жить, но пришел 

приказ от правительства вернуть в срочном порядке солдат на их 

родину. 

Находясь в плену, он отморозил обе ноги и до конца жизни 

передвигался на коляске. Но, несмотря на это, чудесно играл на 

скрипке. После войны работал в бухгалтерии кассиром. 

Война, особенно плен, подорвали его здоровье, он часто болел. 

Умер Николай Феофанович в 1984 году. 

 

Сыщенко Христофор Филиппович 
Родился в 1914 году. В начале войны 

не пошел в армию по состоянию здоровья. 

Но в 1943 году отправился служить.  

Уже в 1945 он дошел до Берлина. 

Имел пять ранений, лежал в госпитале. 

Левая часть живота была так сильно 

повреждена, что оттуда были видны 

внутренние органы.  

Впоследствии его на самолете 

перевезли в Москву в госпиталь, откуда он 

прислал свою фотографию. 

От войны у него остался осколок под 

лопаткой. Вытащить его смогли только 

через 30 лет, когда тот был уже под 

сердцем. После войны Христофор 

Филиппович очень часто болел, а про саму трагедию не любил 
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рассказывать. Работал на ферме. 

Умер в 1977 году. 

Сыщенко Елизавета, учащаяся 10 «А» класса 

 

Мой герой, мой прадедушка – Парачук Василий Дорофеевич! 

Мой прадедушка, Парачук Василий Дорофеевич, родился 11 

июля 1922 года в д. Вить Хойникского 

района Гомельской области. Закончив 

педагогическое училище, стал учителем. 

С 28 апреля 1943 по декабрь 1943 года 

был участником партизанского 

движения (рядовой партизан 2-ой 

Калинковичской бригады имени М.В. 

Фрунзе). Сразу же после партизанского 

движения пошел в ряды Красной Армии, 

воевал на фронте. Был награждён 

Орденом Отечественной войны и 

юбилейной медалью «Сорок лет победы 

в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.»  

Что касается личной жизни, мой прадедушка женился на 

Потепко Марии Филипповне, участвовавшей в том же 

партизанском движении.  
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В 1944 году родился их первый сын – Георгий. Всего детей 

четверо. Умер мой прадедушка 21 июня 1994 года из-за болезни. 

Тридинская Елизавета, учащаяся 11 «А» класса 

 

Лещинский Эдуард Адамович 

Лещинский Эдуард Адамович родился в 

1904 году в деревне Наровчизна в 

многодетной семье.   

До начала войны работал в колхозе  

деревни Творичевка. Во время войны с 

1941 по  1944 г. до ранения служил 

артиллеристом. На фронте ранен в  августе 

1944 года и был отправлен в госпиталь 

№2823. 

    Из-за антисанитарных  условий в поезде 

пошло заражение раненной ноги, поэтому  

ногу пришлось ампутировать всю. 

В госпитале №2823 пробыл  по 20 октября 1944 года  и был 

комиссован по состоянию здоровья.  Вернулся в деревню Творичевка, 

где работал кузнецом. Умер в 1988 году. 

  

 

 

 

 

 

 

Безсмертный Роман, учащийся 10 «В» класса 
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Метлушко Григорий Фёдорович 

Родился 20 сентября 1910 года в 

деревне Козловичи. В начале войны 

служил в армии. В Козенках попал в плен, 

откуда вскоре бежал. Был в партизанах. 

Находился на службе в войсковой части, 

полевая почта 67722 на должности 

наводчика орудия.  

 В служебной характеристике написано: 

«С ноября 1944 г. товарищ Метлушко в 

боях с немецкими захватчиками показал 

себя честным, храбрым и преданным 

Социалистической Родине.  

Он был примером в 

дисциплинированности, требовательным к себе и подчинённым, 

настойчиво изучал военное дело и умело передавал свои знания 

подчинённым. В трудные минуты боя товарищ Метлушко никогда не 

терял самообладания, своей храбростью и стойкостью вдохновлял 

бойцов и всегда выполнял постановленные перед ним задачи, за что 

и был награждён высокой правительственной наградой – медалью 

«За Отвагу». 

Окончание войны застал в Румынии, где был ранен в ногу, но 

выжил. Умер Григорий Фёдорович в 2001 г. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Коцур Александра, учащаяся 10 «А» класса 
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Батура Иван Иванович 

Батура Иван Иванович, родился 22 

февраля 1913 года в г. Червень Минской обл..  

Поступил на службу в мае 1936 года в 

10 отдельный батальон, г. Бобруйск в 

должности красноармейца. С июня по 

декабрь 1936 года проходил курсы 

противовоздушной разведки в г. Смоленске, 

после чего служил помощником командира 

взвода в десятом отдельном батальоне города 

Бобруйска. С июня 1941 по 1943 гг. был 

линейным надсмотрщиком в одиннадцатой отдельной колонне 

западного фронта. А с 1943 по 1946 гг. - старший техник 54-й 

отдельной телефонно-телеграфной роты 1-ого Украинского фронта.  

Мой 

дедушка прошёл всю войну и дошёл до Австрии. Имеет множество 

правительственных наград, в том числе орден Красной Звезды, орден 

ВОВ II степени, медали «За оборону Москвы», «За взятие Берлина», 

«За победу над Германией». В послевоенное время работал 

начальником почты в г. Червень.  
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Борозна Гавриил Иванович 

Борозна Гавриил Иванович родился в 1914 году, г. Червень 

Минской области. 

В военных действиях с начала войны не участвовал по состоянию 

здоровья, однако в 1944г. был призван и погиб в этом же году в 

Польше, во время наступления Красной Армии. Там, в братской 

могиле, находится место его захоронения. 
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Астапенко Антонина, учащаяся 10 «В» класса 

 

Федор Ферапонтович Алексеев 

Федор Ферапонтович Алексеев 

родился в поселке Ногаткино 

(Ульяновская область) 17 мая 1917 г. в 

многодетной крестьянской семье. 

Прошел три войны, имеет боевые 

награды. С Великой Отечественной 

войны вернулся домой в звании 

старшего сержанта. После войны был 

призван в Советскую армию, служил на 

территории Приволжского военного 

округа.  После ухода в отставку работал 

на металлургическом заводе г. Самары.  

С супругой Екатериной воспитали 

троих детей.  

Умер в возрасте 84 лет в 2001 году. 
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Провожали его родные, близкие и солдаты, которые отдали воинский 

салют. 

Морошкина Александра, учащаяся 10 «А» класса 

 

Шурхай Сергей Филиппович, 1929 г.р. 

Войну встретил мальчишкой, будучи в возрасте двенадцати лет. 

С приходом фашистов деревня, в которой он жил, была полностью 

оккупирована. Там стояла 

минометная батарея. В его 

самых страшных детских 

воспоминаниях был свист 

падающих пустых бочек, 

сбрасываемых из пролетающих 

самолетов немецкой авиации, с 

целью напугать мирных 

жителей. Ночью жизнь 

менялась, в деревню приходили 

партизаны. Мама моего 

прадедушки пекла хлеб для 

партизан, отдавала им 

картошку, молоко. Как и все 

советские люди, мой 

прадедушка верил в победу 

Советского народа и хотел 

пойти служить в армию, но ему 

было мало лет.  

Во время войны погибло 

много мужского населения, и в 

связи с этим он пошел служить в 1948г. Срок службы: пять лет. 

Служил кинологом в городе Норильске в колонии строгого режима. 

Но несмотря на то, что над ним не свистели пули, не взрывались 

бомбы, он с достоинством отдал долг памяти своим погибшим 

землякам, с честью отслужив в войсках НКВД, и дослужился до 

очередного воинского звания младший сержант. 

Я могу сказать с уверенностью, что именно с моего прадедушки 

и началась наша семейная, военная династия. 

 

                        Чечко Анастасия, учащаяся 10 «А» класса 
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Кулинич Иван Александрович, 1909 г.р. 

На момент войны жил в деревне 

Корочин. Будучи юношей воевал в 

партизанском отряде Молотова, 

который затем переименовали в отряд 

имени Черткова. Бойцы отряда громили 

вражеские гарнизоны, совершали 

диверсии на железнодорожных 

коммуникациях врага, устраивали 

засады.  

Однажды партизанскому отряду 

во главе с командиром Чертковым 

Алексеем Петровичем было дано 

задание - разрушить железную дорогу 

немцев, но в это же время немецко-

фашистские каратели шли на деревню 

Вавуличи (Брестская область) с целью уничтожить жителей и сжечь её 

полностью. Тогда, взяв на себя всю ответственность, отряд имени 

Черткова единогласно принял решение идти на защиту деревни. 

Семьдесят пять фашистских головорезов нашли свою гибель в этой 

короткой, но не менее жестокой схватке. Три орудия, шесть пулеметов и 

более сорока винтовок стали боевыми трофеями небольшого и очень 

смелого партизанского отряда. Однако тяжелые потери были и у 

партизан… Пали в бою пять автоматчиков и командир отряда Чертков 

Алексей Петрович. Были и раненые. Моему прадедушке Ивану 

Александровичу фашистская пуля пробила щеку, тем самым раздробив 

нижнюю часть челюсти, и, задев язык, почти напополам разорвала его. 

Несмотря на все это, мой прадедушка не только не потерял сознание, но 

и не ушёл с поля боя. Не имея возможности произнести ни единого 

слова, истекая кровью, он указывал своим людям рукой направление, в 

котором необходимо было произвести последние выстрелы.  

После всего этого он пролежал больше трех месяцев в 

партизанском госпитале, а потом его отправили на «Большую Землю» 

под Москвой. Именно там ему была сделана пластическая операция по 

восстановлению жевательного механизма.  

Затем он вернулся обратно на Белоруссию, где работал 

председателем колхоза и был депутатом сельсовета. Тут же он встретил 

свою супругу Кулинич Марию Евстафьевну. 
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Кулинич Мария Евстафьевна, 1924 г.р. 

В семье моей прабабушки было 

9 детей. Во время войны от суровых 

условий жизни умерло двое. Её отец 

(мой прапрадедушка) был связным в 

партизанском отряде. Когда он погиб, 

вся семья осталась не только без 

кормильца, но и без дома (его сожгли 

фашисты). Моя прабабушка была 

старшим ребёнком в семье. Она ушла 

в партизанский отряд, где работала на 

кухне: готовила еду, кормила 

партизан, стирала вещи, убирала.  

После войны встретила своего 

будущего мужа, вышла за него замуж 

и родила троих детей. 

После войны Сикорский Сергей Иванович в своих рассказах для 

«Драгічынскага весніка» описал все действия, которые происходили 

во время войны в деревне, где жила моя прабабушка. В 1971 году был 

открыт мемориальный комплекс «Хованщина» в её родной деревне 

Корочин. Сам комплекс находится в лесном урочище, расположенным 

на кусочке земли, окруженным болотами и канавами. В «Хованщине» 

воссоздана обстановка военной поры. Музей рассказывает о том, как 

жили партизаны во время Великой Отечественной войны. Здесь 

раньше располагался штаб Брестского партизанского соединения, 

обком КПБ, обком комсомола, подпольная редакция газеты «Заря», 

госпиталь и лесная школа для детей. 

Каждый год, в последнее воскресенье мая, тут происходит 

маёвка (встреча) в честь тех, кто отдал свою жизнь ради нашего 

счастливого будущего. Организовывается праздничное мероприятие с 

выездной торговлей, концертной программой, выставкой военного 

оружия, конкурсами и танцами. 

 

Речиц Мария, учащаяся 10 «А» класса 
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Сивеня Василий Фёдорович, 1921 г.р. 

Родился в 

деревне Житлин. Во 

время войны был 

связным в 

партизанском отряде, 

но и не только…  

Однажды моему 

троюродному 

прадедушке вместе с 

его другом поручили 

пойти на разведку, но 

по дороге они попали 

в засаду. Мой 

прадедушка был 

тяжело ранен в ногу и 

не мог бежать дальше. 

Напарник, с которым 

они шли вместе в 

разведку, оставил его 

в лесу, накрыв 

ветками и забрал 

оружие, чтобы 

фашисты не подумали, 

что он партизан. Друг 

обещал вернуться за 

ним, побежав за подкреплением, но помощь запоздала…  

Немецкие солдаты нашли прадедушку и забрали в плен (штаб 

находился в Ивацевичах). Начались жестокие пытки. Будучи не в силах 

сломать стойкость партизанского связного фашисты загоняли ему 

иголки под ногти, выжгли звезду раскаленным железом, отрезали язык, 

выкололи глаза, но так и не добились никаких сведений о партизанах. В 

конце-концов разъяренные немцы закопали моего прадедушку заживо.  

Он погиб смертью храбрых и силой своего духа, верностью 

Родине, утвердил своё бессмертие.    
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Стихотворение, написанное партизанами в честь своего убитого 

командира Черткова Алексея Петровича: 

В Пинском болоте курган невысокий, 

Заросший он лесом густым. 

В соседних деревнях его называют курильцем, 

Как звали отцы и деды. 

Мимо кургана болото шумливое, 

В болоте всем виден струящий канал. 

Камыш и трава его берег венчает, 

И ясень тоскливо все ветки спускал. 

На этом кургане, так званном курильцем, 

Могилы погибших друзей-партизан. 

Летом могилы цветы убирают, 

Зимой покрывают снег и бурьян. 

Среди могил партизан-героев, 

Выше всех памятник с красной звездой. 

В этой могиле, поросшей травою, 

Схоронен их друг, командир и герой. 

Как друга, товарища, командира, героя, 

Здесь знает и помнит народ. 

И помнит слова, как в последние минуты промолвил: 

«Бей гадов! Вперёд и вперёд!» 

Хоть курган одинок и безлюден, 

Только ветер над ним прошумит, 

Но народ-победитель вовеки 

Имя Черткова в сердцах сохранит. 

                    Стельмачонок Дарья, учащаяся 10 «А» класса 
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Качанов Николай Иосифович 

Родился 1 января 1915 года в 

деревне Лемно Россонского района 

Витебской области. Окончил 

начальную школу. Работал 

водителем, затем кузнецом в 

Россонах. Его жена, Качанова Нина 

Фроловна, во время войны работала 

на эвакуированном военном заводе 

токарем: точила боеголовки. Как 

только началась война, семья была 

эвакуирована. А сам пошел на фронт. 

Дошел до самого Берлина и 

поучаствовал в двух крупных 

сражениях: в битве под Сталинградом 

и в освобождении Варшавы. 

Удостоен многих наград: орден красной звезды, и орден трудового 

красного знамени, медаль за отвагу, медаль за освобождение Берлина. 

Был  ранен и контужен. Умер он в марте 2002 года в возрасте 87 лет.     

Бычковская Валерия, учащаяся 11 «В» класса 

 

Петровский Николай Сергеевич 

Мой прадедушка - Петровский Николай Сергеевич, 15.03.1921 г. 

рождения, родился в д.Михали в Витебской области. Состоял в браке с 

моей прабабушкой- Светланой Алексеевной Петрович. 

Подвиг: 
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Подвиг:  

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

Петровская Анастасия, учащаяся 10 «В» класса 
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МОИ ПРЕДКИ ВОЕВАЛИ 

Мой прадед, Чечко Яков Тимофеевич, один из миллионов 

героев, защищавших нашу родину в годы 

Великой Отечественной войны. 

Он родился в день Великой 

Октябрьской революции 1917г. Рос в 

деревне, много трудился. Повзрослев, уехал 

в Украину, чтобы работать на шахтах 

Донбасса, затем служба в армии. После 

демобилизации вернулся на шахту, где и 

застала его война. Мобилизовать их не 

успели, пришлось возвращаться домой в 

Беларусь, где поступил в партизанское 

соединение Федорова Алексея 

Федоровича, которая проводила рейд по Беларуси. Воевали они в 

Украине и Беларуси. Они взрывали немецкие поезда. После одной 

такой операции, они попали в окружение и две недели выбирались из 

него. Остались без боеприпасов и еды, но все выжили и вышли из 

окружения. Мой прадед умел чинить обувь. Это очень помогало в 

отряде, так как обувь взять было негде. Часто приходилось воевать с 

фашистскими прихвостнями, безжалостными убийцами мирного 

населения. 

В 1944 году после соединения с частями Красной Армии, был 

направлен в город Львов на службу в милицию, на борьбу с 

бандитизмом и теми же бандеровцами, где прослужил до 1946г., после 

чего вернулся домой в Беларусь. 

Женился на Кривицкой Ксении Елисеевне,  имел пятеро детей. И 

до самой смерти работал в колхозе, потом в совхозе. В 1970г. его не 

стало (в возрасте 52 лет).  

О войне Яков Тимофеевич не любил рассказывать, слишком 

тяжело давались воспоминания, поскольку  потерял много родных и 

друзей, как и многие ветераны и люди того времени. Он также не 

любил рассказывать о работе в милиции. Пытался забыть весь тот 

ужас, который творился во время Великой Отечественной войны. 

Вот такой был мой прадед, Чечко Яков Тимофеевич, простой 

партизан-милиционер, один из миллионов таких же, как и он, солдат 

своего народа, с изувеченной судьбой и здоровьем, но до последнего 

отдавшего всего себя великой Родине. 
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Чечко Анастасия, учащаяся 10 «А» класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На память дорогому 

другу от Владимира 

Сидоровича Гнедько   

Яши Тимофеевичу  

гор. Львов д/т 46 года. 
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Иванченко Денис Стефанович 

 Мой прадедушка - Иванченко Денис Стефанович - родился 1 июля 

1910 года в деревне Ледешня  Климовичского района  Могилёвской 

области. Воспитывался в семье рабочих. До 

войны прадедушка работал трактористом , а 

также занимался растениеводством и разводил 

скот. В 1936 году в возрасте 25 лет женился на  

Панасенковой Марьи Карповне, с которой, 

несмотря на нелегкие жизненные 

обстоятельства, шёл рука об руку на 

протяжении 40 лет.  

 1 января 1943 года поступил на службу в 566 

стрелковый полк 153 стрелковой дивизии 

пулемётчиком. За время войны участвовал в 

26 боевых действиях, в одном из которых 

получил серьезное ранение в правую ногу. Вот что упоминается в 

архивных документах Красной Армии: 

« Красноармеец Иванченко Денис Стефанович, пулеметчик 320-го 

стрелкового батальона.  В  боях за город Хайльсберг товарищ 

Иванченко проявил отвагу и мужество. Будучи ранен, метким огнем 

уничтожил 7 немецких солдат и офицеров » 

 22 февраля 1945 года был награждён медалью "За отвагу", которая 

учреждена для награждения за личное мужество и отвагу, проявленные 

при защите социалистического Отечества и исполнении воинского 

долга. Спустя некоторое время после ранения Денис Стефанович 

принимал участие ещё в нескольких боях. По окончании войны был 

награждён Орденом Отечественной войны I степени и медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 

гг.».  Впоследствии получил ещё три юбилейные медали. В июле 1945 

года вернулся в деревню Ледешня, где впервые за три года увидел свою 

жену. Марья Карповна во время войны обеспечивала продовольствием 

партизан, помогала раненым, шила гимнастерки советским солдатам. 

 Бабушка рассказывала: “Каждое 9 мая дед не мог сдержать слёз. 

Война прошла, оставив больную рану в душе. В День Победы он 

всегда ходил на братскую могилу, на могилу родителей, которых 
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расстреляли немцы в 1942 г., и на могилу лучшего друга, который 

погиб под Берлином. Дед Денис был скромным, добрым, но в то 

же время сильным и мужественным человеком ” 

Умер прадедушка от старости 29 июня 1995 года, не дожив до 

своего  85-ти летия. 

                              

 

 

                    а 

 

 

 

 

 

 

Приходько Ксения, учащаяся 10 «А» класса 
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Мурашко Томас Иванович 

Мурашко Томас Иванович родился 6 

октября 1908 года в городе Житковичи, 

Гомельской области. 

С 01.01.1941 был призван в Петриковский РВК, 

Белорусская ССР, Полесская обл., Петриковский 

р-н.  

А уже с 4 января 1941 по 7 июня 1945 года 

служил в рядах Советской армии. В годы 

Великой Отечественной войны всё время воевал 

на Волховском и Ленинградском фронтах в звании капитана и 

должности командира истребительной противотанковой батареи 

самоходных установок. За боевые подвиги в годы Великой 

Отечественной войны Томас Иванович был награждён Орденом 

Отечественной войны I степени, Красной звездой, медалями "За победу 

над Германией", "За оборону Ленинграда","За доблесть", "За 

доблестный труд". 

После демобилизации из Советской Армии 20 января 1946 года был 

назначен директором в Мозырскую среднюю школу №2, где работал до 

августа 1963 года. 

Шалюта Ксения, учащаяся 10 «А» класса 

 

Зайцев Михаил Александрович 

 

Зайцев Михаил Александрович родился 

14 ноября 1920 года. Место рождения: посёлок 

Уткино в Нижегородской области в России. В 

1927 году пошел в школу, где отучился 7 

классов. После окончания школы в 1935 году 

пошёл работать в лесничество. Но был призван 

на прохождение срочной военной службы в 

1940 году. Он и еще 110 новобранцев из 

Шахуньи в ночь на 7 ноября были в Бресте. Во 

время службы окончил сержантскую школу, 

курсы шофёров прошёл ещё до войны. 

Весной батальон перевели в северный военный 

городок, рядом с крепостью. Приближалось воскресенье 22 июня 1941-

го. Вот так рассказывает о том дне Михаил Алексеевич: 
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- Долго не могли уснуть. Ворочались. Под утро грохот, шум. 

Выскочили. Старшина успокоил: «Учения идут». Тут взрыв такой, 

что стёкла из окон вышибло. Слышим : «Тревога! Война! К выходу! 

В парк!» Самолёты бомбят. Раненые стонут. Словами не передашь, 

что творилось. Отступлением на Минск началась для меня война. 

Голодные, обессилившие, отбившиеся от своих.  Проскочили с 

ходу Барановичи. Дальше по старым дорогам – на Бобруйск. Под 

городом Клинцы попали в окружение. И не вышли. Сначала лагерь 

военнопленных, потом в вагоны- и в Германию. Привезли в Росток… 

Так и пробыл почти всю войну в плену… Остаток войны служил в 

Бресте. После войны отправили в Украину, где и провёл остаток 

службы. В конце 1946 года вернулся в родной поселок Уткино. 

Работал в лесхозе простым рабочим. В начале 1947 года женился на 

Антонине Павловне, которая родилась 7 сентября 1919 года. В 1948 

году родился первый сын Валерий, в 1950 дочь Ирина, в 1952 году- 

сын Иван, а 1960 сын Петр.  

        Из-за травмы, полученной во время войны, пришлось 

ампутировать две ноги. Умер 7 апреля 2017 года. Его жена, 

Антонина Павловна, умерла 8 сентября 2017 года. 

Речиц Мария, учащаяся 10 «А» класса 

 

Морошкин Николай Иванович 

Морошкин Николай Иванович 

03.05.1921 г. рождения.  В 1941-1945гг. 

гвардии лейтенант 95 стрелкового полка 

14 стрелковой дивизии 14 Армии, 

Западный, 1 Прибалтийский фронты. 

Награды: 2 медали «За отвагу», 

медали «За оборону Советского 

Заполярья», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», юбилейные медали.  Умер 

13.09.2007 года. 

 

Морошкина Александра, учащаяся 10 «А» класса 
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Палиев Федор Прокофьеич 

Оба мои прадедушки воевали в Великую Отечественную войну. 

Отец моей бабушки Чирич Алексей Саввич 

родился в 1910 году в деревне Камень, 

Полесской области. Был призван в ряды 

Красной Армии еще в 1939 году, а 

вернулся  домой лишь в 1946 году.  

Сначала был рядовым пехоты, 

участвовал во многих сражениях, а затем 

был направлен на Свердловский военный 

завод. Там он был бригадиром, где 

изготавливалось оружие для фронта – 

танки. Однажды сталь из ковша 

опрокинулась, и у него был ожог стопы, 

после чего удалили два пальца. Но после 

всех испытаний трудился во благо победы. 

Второй мой прадедушка, отец моего дедушки Палиев Федор 

Прокофьевич, родился в 1908 году в деревне Кияново, Старабельский 

район, Луганская область. Был призван в 1941 году. Воевал на 

Украинском фронте. В 1943 году был ранен в ногу , долго лечился в 

госпиталях , а затем вернулся на Донбасс. Трудился на шахте кузнецом. 

Имеет боевые награды. 

Палишкина Дарья, учащаяся 11 «А» класса 

 

Мельник Ефрем Яковлевич 
Наш дедушка и прадедушка, Мельник 

Ефрем Яковлевич, родился в 1906 году, в 

деревне Прудок Мозырского уезда, Минской 

губернии (ныне Мозырский район, 

Гомельской области). В 1930 году женился 

на Серафиме Григорьевне. В семье родилось 

четверо детей: сыновья Григорий, Михаил и 

дочери Ольга и Анна. Жизнь была тяжелой, 

родители работали в колхозе. Началась 

Великая Отечественная война, и вскоре из-за эпидемии тифа 

умерли дети - Григорий и Ольга, а 26 июля 1941 года Ефрема 

Яковлевича призвали в Рабоче-крестьянскую армию. Служил 

красноармейцем. После окончания войны, 3 июля 1947 года, 

Серафима Григорьевна получила извещение о том, что ее муж 
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пропал без вести в марте 1944года где-то в районе под 

Житомиром.  

Мы гордимся своим дедушкой и прадедушкой, всегда вспоминаем 

его с теплотой и уважением. Участвуем в акциях «Беларусь 

помнит», неся его портрет, и рассказываем многим людям о 

дорогом нам человеке, взывая к святой памяти наших предков 

подрастающее поколение. 

Вечная слава герою! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павел Людмила Михайловна, учитель истории,  

Павел Глеб, учащийся 6 «Г» класса 

 

  

 Юриков Анатолий Ильич 

                       Гв. Капитан 

                      1909-1944 гг. 

Бой под Нарвой мог стать последним для 

бойцов, но об этом тогда никто не думал. Все 

жили победой, добывали eё своими руками. 
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В этих кровопролитных боях 11 марта 1944 г. погиб и мой прадед 

Юриков Анатолий Ильич 1909 года рождения 
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Информация из списков захоронения: 

номер записи: 260637819, 

Юриков Анатолий Ильич, воинское звание: гвардии Капитан; 

дата и причина смерти: 11.03.1944г., умер от ран; 

захоронение: Эстонская ССР, д. Пустой Конец, лес 1,5 км северо- 

восточнее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Именной список безвозвратных потерь офицерского, сержантского, 

рядового состава по 58 гаубичной артиллеристской бригаде РГК (с 

06.03.1944г. по 18.03.1944г.) 
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На братской могиле, где был перезахоронен мой прадедушка, высечена 

надпись «Гв. капитан Юриков А. И.» г. Сланцы, Ленинградская обл. 

На этом фото: 

моя прабабушка Юрикова Матрена Константиновна;  

мой дедушка Юриков Валерий Анатольевич; 

мой папа Юриков Олег Валерьевич; 

мой дядя Юриков Александр Валерьевич 

Жизнь и судьба моего прадеда - это судьба всех людей того 

поколения. Они честно жили, беззаветно служили Родине, растили 

детей, поднимали страну из разрухи и голода. 

Я думаю, что мы и наши родители должны не только помнить имена и 

подвиги участников той страшной войны, но и совершать вдвое больше 

добрых дел за тех, кто не успел их сделать, положив свои жизни в боях 

за Родину. 

75 лет нет войны, участников которой становится всё меньше и 

меньше с каждым годом. Что мы, внуки - правнуки, можем сделать 
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для них? Уважать, оберегать, помогать тем, кто рядом. И свято чтить 

память ушедших, чтобы слава их подвигов не померкла в веках… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какую песню о победе, 

Какой сложить о вас рассказ? 

Богатыри, язык мой беден, 

Чтоб воспеть, прославить вас! 

Лишь вы, лишь только ваши плечи 

Груз выдержать смогли такой. 

Он свыше силы человечьей. 

Не по плечу стране другой. 

 

Юриков Иван, учащийся 5 «А» класса, 

Юрикова Александра, учащаяся 9 «А» класса 


